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По своей сути потребительский (розничный) кредит – «это продажа тор-

говыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или пре-
доставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оп-
лату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицин-
ское обслуживание и т. п.)» [1]. 

Развитие розничного кредитования связано с удовлетворением потреби-
тельских нужд населения без предварительного накопления средств, а также ин-
тересов производителей с целью обеспечения непрерывности процесса воспро-
изводства при реализации товаров и увеличения прибыли.  

В Республике Беларусь в последние годы активно развивается кредитова-
ние населения через торговые организации. Покупатели охотно приобретают то-
вары длительного пользования (холодильники, стиральные машины, компьюте-
ры и др.) с рассрочкой платежа. 

Каждый банк в Республике Беларусь самостоятельно определяет порядок 
и условия выдачи кредитов населению, сроки и условия его погашения, порядок 
определения платежеспособности кредитополучателя, процедуру принятия ре-
шения о предоставлении денежных средств и др., но с учетом действия доста-
точно широкой правовой базы. Следует отметить следующие основные импера-
тивные положения, которые обязаны учитывать банки: 
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1. Согласно статье 22 Банковского кодекса Республики Беларусь № 268-З 
от 04.06.2015 г. взаимоотношения банков с клиентами строятся на основе бан-
ковского законодательства и заключенных договоров 2. Банки самостоятельно 
определяют условия заключения сделок, не противоречащих законодательству 
Республики Беларусь, таким образом, правоотношения банков и клиентов по 
предоставлению кредита регулируются кредитным договором.  

2. Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных 
средств в форме кредита и их возврата, утвержденная постановлением Правле-
ния Национального банка Республики Беларусь № 226 от 30.12.2003 г., обязыва-
ет банки утверждать локальные нормативные правовые акты, в которых нужно 
отразить 3: 

 обязательные условия и порядок предоставления кредита, включая пре-
дусматривающие участие кредитополучателей (за счет собственных средств ли-
бо средств инвесторов) в реализации кредитуемых инвестиционных проектов (в 
том числе при предоставлении льготных кредитов, включая льготные кредиты, 
предоставляемые в рамках государственных программ). В отдельных случаях 
уполномоченным органом банка может быть принято мотивированное решение 
о не установлении доли участия кредитополучателей (за счет собственных 
средств либо средств инвесторов) в реализации кредитуемых инвестиционных 
проектов; 

 процедуру принятия решения о предоставлении кредита; 
 порядок определения правоспособности и оценки кредитоспособности 

заявителя, кредитополучателя, нового должника (при переводе долга по кредит-
ному договору на третье лицо); 

 перечень документов, предоставляемых заявителем, кредитополучате-
лем, новым должником (при переводе долга по кредитному договору на третье 
лицо) для получения кредита до заключения кредитного договора и в течение 
срока его действия; 

 порядок оценки эффективности кредитуемых проектов, в том числе фи-
нансируемых с использованием государственной поддержки; 

 порядок и случаи контроля за состоянием заложенного имущества; 
 порядок и случаи контроля за целевым использованием кредита; 
 порядок формирования и хранения кредитного досье; 
 упрощенную процедуру предоставления микро-кредитов, если банк их 

предоставляет; 
 признаваемую малозначительной сумму обязательств кредитополучате-

ля – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, по кре-
дитному договору. Малозначительной может быть признана сумма обязательств 
по кредитному договору, меньшая, чем затраты по ее взысканию, но не превы-
шающая пятикратного размера базовой величины, установленной законодатель-
ством Республики Беларусь. 

3. Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь 
№ 253 от 18.04.2014 г. «О некоторых вопросах предоставления кредитов физиче-
ским лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)» 
определяет подходы при оценке банками кредитоспособности физического лица 
для принятия решения о предоставлении ему кредита, а также о заключении до-
говора финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Ука-
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занная оценка должна осуществляться с учетом одного или нескольких перечис-
ленных в данном постановлении документов, подтверждающих получение дохо-
да физическим лицом 4. 

Крупнейшим игроком на белорусском рынке потребительского кредито-
вания является ОАО «АСБ Беларусбанк», который выдает кредиты на следую-
щие цели: 

 оплату медицинской помощи и услуг, приобретение медикаментов, ме-
дицинской техники и приборов; 

 санаторно-курортное лечение, отдых и туризм; 
 обучение в высших и средних специальных учебных заведениях; 
 благоустройство мест захоронения, в том числе на приобретение и уста-

новку памятника (ограды); 
 приобретение транспортных средств; 
 другие потребительские нужды; 
 строительство (реконструкцию) жилых помещений; 
 строительство жилья по системе стройсбережений. 
А также ОАО АСБ «Беларусбанк» предоставляет льготные кредиты на 

строительство и приобретение жилья в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь № 13 от 06.01.2012 г. «О некоторых вопросах предоставления 
гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилых помещений» 5. 

В ОАО «АСБ Беларусбанк» порядок выдачи потребительских кредитов 
строго регламентирован и включает ряд последовательных этапов: консультиро-
вание обратившегося за кредитом, подготовка документов, проверка правильно-
сти и полноты представленных документов, принятие решения о целесообразно-
сти выдачи кредита, обеспечение залога, выдача кредита 6. 

Для получения кредита и оформления кредитного договора потенциаль-
ный кредитополучатель представляет в банк следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением ориги-
нала; 

 согласие на предоставление банку сведений о нем Национальным бан-
ком Республики Беларусь (НБ РБ) и на проверку банком его персональных дан-
ных и иной представленной информации; 

 согласие на предоставление кредитного отчета из Кредитного регистра 
НБ РБ; 

 справку о среднемесячном доходе и размере производимых удержаний 
за последние три месяца и (или) документы, подтверждающие другие источники 
дохода, при наличии последних. Срок действия справки о среднемесячном дохо-
де и размере производимых удержаний за последние три месяца – 30 календар-
ных дней после их выдачи, если на справке не указан иной срок действия. Датой 
выдачи считается указанная на справке дата регистрации в организации, выдав-
шей такую справку. При получении кредитополучателями постоянных доходов 
(пенсии, пособия или др.) в иностранной валюте и необходимости определения 
суммы доходов кредитополучателя в белорусских рублях, исходя из представ-
ленной справки о доходах, осуществляется расчет по официальному курсу НБ 
РБ на последний рабочий день месяца их получения. В доход физических лиц, 
постоянно проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, могут 
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включаться денежные средства, полученные за проданную сельскохозяйствен-
ную продукцию. Физические лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, представляют свидетельство о государственной регистрации, лицен-
зию (при наличии), сведения о доходах индивидуального предпринимателя за 
три последних месяца, заполненные собственноручно; справку налогового орга-
на о состоянии расчетов с бюджетом); справку обслуживающего банка о движе-
нии денежных средств по текущему счету за последние три месяца; справку об 
отсутствии задолженности по обязательным страховым взносам в Фонд соци-
альной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь. Запрещается предоставление кредитов индивидуальным предприни-
мателям, имеющим просроченную задолженность по налогам, просроченную за-
долженность по активным банковским операциям или имеющим случаи систе-
матического нарушения обязательств по активным банковским операциям. 

Наряду с вышеназванными документами, кредитополучатели представля-
ют для получения кредита: 

1. На оплату медицинской помощи и услуг, приобретение медикаментов, 
медицинской техники и приборов: 

 счет-фактуру с указанием количественного измерения в натуральном и 
денежном выражении (при приобретении медикаментов) или вида и стоимости 
оказываемой учреждением здравоохранения платной медицинской помощи (ус-
луги), или договор на медицинское обслуживание; 

 справку медицинского учреждения о том, что кредитополучатель (член 
семьи кредитополучателя) состоит на диспансерном учете (для получения кре-
дита под более низкую процентную ставку). 

2. На обучение в высших и средних специальных учебных заведениях: 
 договор (контракт) с учебным заведением; 
 счет-фактуру на оплату за обучение с указанием банковских реквизитов 

учебного заведения и суммы оплаты в белорусских рублях. 
3. На благоустройство мест захоронения, в том числе на приобретение и 

установку памятника (ограды): 
 свидетельство о смерти; 
 счет-фактуру для безналичного перечисления. 
4. На приобретение автомобилей: 
 при покупке у физического лица – договор купли-продажи автомобиля, 

удостоверенный нотариально, либо счет-справку установленного образца и до-
говор купли-продажи, заключенный между продавцом автомобиля и кредитопо-
лучателем; 

 при покупке автомобиля у организации (продавца автомобиля) – счет-
фактуру для безналичного перечисления и договор купли-продажи автомобиля. 

Анализ кредитного портфеля за 20102014 годы одного из подразделений 
ОАО «АСБ Беларусбанк»  позволил сделать следующие выводы.  

Потребительское кредитование в данный период развивалось достаточно 
высокими темпами, розничный портфель ежегодно показывал рост и за пять лет 
увеличился на 143,3 %.  

Большим спросом у населения пользовались долгосрочные кредиты, на 
долю которых приходится более 99 %, они и росли большими темпами – за пять 
лет – на 143,5 %, краткосрочные кредиты только – на 116,2 %. 
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В целевом аспекте основной удельный вес на конец 2014 г. в структуре 
кредитов принадлежал кредитам на недвижимость – 49,2 %, у них и самый вы-
сокий темп роста – 270,8 %. Кредиты на покупку транспортных средств выросли 
на 116,6 % с удельным весом 21,9 %, кредиты на другие различные потребности 
населения увеличились за пять лет на 125,3 %, их доля составила 28,9 %.  

Розничный кредитный портфель в разрезе валют представлен практически 
только продуктами в белорусских рублях (доля валютных кредитов: на 
31.12.2010 г. – 16,2 %, на 31.12.2014 г. – 1,3 %). Такое положение было обуслов-
лено решением регулятора рынка о приостановлении кредитования физических 
лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) в иностранной валюте – в де-
кабре 2008 г. Национальный банк распространил письмо в адрес банков с реко-
мендацией о приостановлении розничного кредитования в иностранной валюте. 
Ввиду этого, с начала 2009 г. такие кредиты ОАО «АСБ Беларусбанк» не пре-
доставлялись. Этот шаг был предпринят для ограничения валютных рисков фи-
зических лиц по кредитным операциям с банками в условиях высокой неста-
бильности мировых финансовых рынков. 

В целом,  кредитная деятельность ОАО «АСБ Беларусбанк» является эф-
фективной, но высокая конкуренция в секторе потребительского кредитования 
обусловливает поиск новых продуктов и инструментов их продвижения. 

Как свидетельствует исследование, у ОАО «АСБ Беларусбанк» низкая до-
ля краткосрочных розничных кредитов, которые сегодня востребованы у населе-
ния, так как их основное назначение – покупка телефонов, компьютеров, быто-
вых приборов, строительных материалов и т. п.  

Для получения краткосрочного кредита в ОАО «АСБ Беларусбанк» необ-
ходимо вместе с поручителем пройти довольно долгосрочную процедуру с пре-
доставлением необходимых документов, в том числе справки заявителя и его 
поручителей о среднемесячном доходе и размере производимых удержаний за 
последние три месяца и (или) документов, подтверждающих другие источники 
дохода, при их наличии.  

Как показывает практика, для заемщика в данном случае проще обратить-
ся к беззалоговым «экспресс-кредитам». Именно поэтому для краткосрочного 
кредитования заявители выбирают другие банки, где процедура заключения до-
говора не превышает 30 минут, хотя и ставка по кредиту может быть выше. 

Таким образом, ОАО «АСБ Беларусбанк» целесообразно разработать про-
граммы «экспресс-кредитования» (без предоставления обеспечения), которые 
могут улучшить структуру розничного кредитного портфеля и принести допол-
нительный доход. 
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